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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
1.1

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются:

учебная практика и производственная практика (далее - практика).
1.2

Программы

самостоятельно

и

практики

являются

разрабатываются

составной

частью

и

утверждаются

ОПОП

колледжем

СПО, обеспечивающей

реализацию ФГОС СПО.
1.3

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:



последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,

навыков,


практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа

практики к другому;


целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых

функций;


связь практики с теоретическим обучением.

2

1.4 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее ПМ) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
Содержание

всех

этапов

практики

должно

обеспечивать

обоснованную

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
1.5

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов

профессиональной

деятельности

профессионального

образования,

по

специальности

формирование

(профессии)

общих

и

среднего

профессиональных

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы
по специальности (профессии).
1.6

Учебная практика по специальности направлена на формирование у

обучающихся

умений,

приобретение

первоначального

практического

опыта

и

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной

деятельности

для

последующего

освоения

ими

общих

и

профессиональных компетенций по избранной специальности.
1.7

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и
преддипломная практика.
Практика

по

профилю

специальности

направлена

на

формирование

у

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из
видов

профессиональной

деятельности,

предусмотренных

ФГОС

СПО

по

специальности.
Преддипломная
практического

опыта

практика

направлена

обучающегося,

на

развитие

углубление
общих

и

первоначального
профессиональных

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в
организациях различных организационно-правовых форм.
1.8

При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и

производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении
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обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
1.9

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных

мастерских, лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики либо в
организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров,
заключаемых между колледжем и организациями, осуществляющими деятельность по
образовательной программе соответствующего профиля.
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального
цикла.
1.10 Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между колледжем и организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям
программы производственной практики.
1.11 Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с
ОПОП СПО.
1.12 Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям)
при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием
практики.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.
1.13 Колледж:


планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;


заключает договоры на организацию и проведение практики;



разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики,

содержание и планируемые результаты практики;


осуществляет руководство практикой;



контролирует реализацию программы практики и условия проведения

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности
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жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в
том числе отраслевыми; формирует группы в случае применения групповых форм
проведения практики; определяет совместно с организациями процедуру оценки общих
и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения
практики;


разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и

оценочный материал прохождения практики.
1.14 Организации:


заключают договоры на организацию и проведение практики;



согласовывают

программы

практики,

содержание

и

планируемые

результаты практики, задание на практику (ПРИЛОЖЕНИЕ 5);


предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных работников
организации наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными
навыками;


участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также
оценке таких результатов;


участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения
практики;


при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися

срочные трудовые договоры;


обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;


проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
1.15 Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием
вида и сроков прохождения практики.
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1.16 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в
случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
1.17 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). По результатам практики обучающимся составляется отчет
(ПРИЛОЖЕНИЕ 4), который утверждается организацией.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
графические,

аудио-,

фото-,

видео-,

материалы,

наглядные

образцы

изделий,

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
1.18 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.
1.19 Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиональной деятельности.
Практика

завершается

дифференцированным

зачетом

при

условии

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных
компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося
по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии
с заданием на практику.
1.20 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,
не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

2.1

Организацию и руководство практикой по профилю специальности

(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от
образовательной организации и от организации.
2.2

Сроки проведения практики устанавливаются колледжем с учетом

теоретической подготовки обучающихся и возможностей учебно-производственной
базы мастерских, наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения
практики.
2.3

Перед началом учебного года заместитель директора по учебно-

производственной работе совместно с заведующим практикой разрабатывает, а
директор утверждает график учебного процесса, в котором устанавливаются сроки
проведения

практики

обучающихся,

в

группах

возможностей

с

учетом

теоретической

учебно-производственных

подготовленности

мастерских

колледжа

и

возможностей организаций (баз практики) принять обучающихся для ее проведения.
2.4

Контроль

за

организацией

практики

обучающихся

осуществляет

заместитель директора по учебно-производственной работе.
2.5

Общее руководство практикой обучающихся осуществляет заведующий

практикой.
2.6

Для руководства практикой на каждую учебную группу приказом

директора назначается руководитель практики.
Заведующий практикой:


разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики,

содержание и планируемые результаты практики;


контролирует реализацию программы практики и условия проведения

практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами;


разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и

оценочный материал прохождения практики;


проводит собрание перед выходом обучающихся на практику;
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готовит проекты приказов о направлении обучающихся на практику и о

назначении руководителя практикой, а так же приказов на оплату за руководство
практикой;


заслушивает информацию руководителей практики о ходе практики;



проводит анализ производственной практики по специальностям;



дает предложения и рекомендации по совершенствованию практики;



готовит материалы для обсуждения на заседании педагогического совета по

вопросам проведения производственно практики.
2.7

Руководитель практики от колледжа:



устанавливает связь с руководителями практики от организаций;



разрабатывает тематику индивидуальных заданий, которая согласовывается

с председателем предметно-цикловой комиссии;


принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или

перемещении их по видам работ;


осуществляет контроль за правильностью использования студентов в

период практики;


осуществляет

учебно-методическое

руководство

и

контроль

за

выполнением обучающимися программ практики;


оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими

индивидуальных заданий и сборе материалов к дипломному проекту (работе);


оценивает результаты выполнения практикантами программы практики.

2.8

Продолжительность рабочего дня руководителя практики зависит от

фактически затраченного количества часов, но не более шести часов в день, не считая
выходных и праздничных дней.
2.9

Администрация

организациями

независимо

колледжа
от

их

обеспечивает

заключение

организационно-правовых

договоров

форм

и

с

форм

собственности.
2.10

На основании заключенных договоров заведующий отделением формирует

бригады и направляет их в организации.
2.11

Закрепление баз практики и направление обучающихся на практику

производится приказом директора по колледжу.
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2.12

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор о

целевой контрактной подготовке, могут проходить практику в этих организациях.
2.13

К

прохождению

преддипломной

практики

допускаются

студенты,

прошедшие медицинское обследование и не имеющие задолженностей по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям.
2.14

За обучающимися-стипендиатами, находящимися на практике, сохраняется

право на получение стипендии.
2.15 Обучающимися по очно-заочной, заочной формам обучения практика
реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все этапы
практики, предусмотренные ФГОС, должны быть выполнены. Учебная практика может
быть заменена практикой по профилю специальности. Учебная практика и практика по
профилю специальности реализуется студентом самостоятельно с предоставлением
отчета.
Студенты,

имеющие

стаж

работы

или

работающие

на

должностях,

соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения
учебной практики и практики по профилю специальности при предоставлении справки с
места работы. Отчет в данном случае должен быть предоставлен.
На преддипломную практику обучающиеся по очно-заочной, заочной формам
обучения направляются в общем порядке.
2.16

Продолжительность рабочего дня обучающихся в период практики

определяется режимом работы колледжа или организации, но не более, чем это
предусмотрено Трудовым кодексом РФ.
2.17

С

момента

распространяются
действующие

в

правила

направления
охраны

организациях.

На

обучающихся

труда

и

правила

обучающихся,

на

практику,

внутреннего

зачисленных

на

на

них

распорядка,
должности,

распространяется действие Трудового кодекса РФ и они подлежат государственному
социальному страхованию наравне со всеми работниками.
2.18

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны:



полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;



выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики,

соблюдая график ее прохождения;
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соблюдать действующие в колледже или в организации правила

внутреннего распорядка;


изучать и строго соблюдать требования законодательных и нормативно-

правовых актов по охране труда и правилам пожарной безопасности.
2.19

Обучающиеся

несут

ответственность

за

сохранность

материальных

ценностей. В случае нанесения студентами материального ущерба организации, где они
проходят практику, проводится служебное расследование, в результате которого
выносятся решения о виновности и возмещении ущерба.
2.20

Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе

прохождения практики, обращаться к администрации колледжа, руководителям
практики, преподавателям, вносить предложения по совершенствованию организации
практики.
2.21

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, направляются на

практику вторично, в свободное от учебных занятий время.
2.22

По результатам практики руководителями практики от организации и от

колледжа формируется аттестационный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), содержащий сведения
об

уровне

освоения

обучающимся

профессиональных

компетенций,

а

также

характеристика (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) на обучающегося по освоению профессиональных
компетенций в период прохождения практики.
2.23

Результатом каждого этапа практики является дифференцированный зачет.

2.24

Для проведения дифференцированного зачета по производственной

практике приказом директора формируется комиссия из числа преподавателей
профессионального цикла и администрации колледжа.
2.25

Оценка практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и

учитывается при подведении итогов общей успеваемости и при начислении
обучающимся стипендии.
2.26

По окончании практики руководитель практики в 3-х дневной срок

предоставляет заведующему практикой:


отчет о прохождении производственной практики обучающимися с

приложением принятой документации от обучающихся;


журнал учета практики (журнал учебных занятий).
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2.27 Оплата руководства практикой осуществляется при наличии всей
документации, оформленной в соответствии с требованиями.

3

ПОРЯДОК И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ

3.1

Заведующий практикой по окончании учебного года сдает в архив

документацию, принятую от руководителей практик.
3.2
1 год.

После выпуска обучающихся из колледжа документы по практике хранятся
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КГАПОУ «ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. А. С. ПОПОВА»

ДНЕВНИК
по (учебной, производственной) практике

Специальность: ____________________________________________________
Группа №_________________________________________________________
Студент_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Место прохождения практики_________________________________________
__________________________________________________________________
(Наименование организации)

Руководитель практики
от колледжа
________________________________
Дневник сдан «__»_________________201_г.
Руководитель практики
от предприятия
________________________________
М. П.

Пермь, 201_
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БЛАНК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ

Подпись
Дата

Содержание работы

Оценка
руководителя
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БЛАНК КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ
(Заполняется руководителем практики от колледжа)

Дата

Замечания
Замечаний нет
Замечаний нет
Замечаний нет
Нарушение режима прохождения практики (опоздание, прогул и
т.д.)
Нарушение режима прохождения практики (опоздание, прогул и
т.д.)
Нарушение режима прохождения практики (опоздание, прогул и
т.д.)
Невыполнение поручения от руководителя практики от
предприятия
Невыполнение поручения от руководителя практики от
предприятия
Невыполнение поручения от руководителя практики от
предприятия
Несоответствие выполняемых работ аттестационному листу
практики
Несоответствие выполняемых работ аттестационному листу
практики

Отметка
руководителя
практики от
колледжа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КГАПОУ «ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. А.С.ПОПОВА»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ОБ УРОВНЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ФИО ________________________________________________________________________
Студент ____ курса группы ___________ по специальности СПО

___________________________________________________________
прошел (ла) производственную практику ПП.______
в объеме ______ часов с «__» __________ 20__ г. по «__» ___________ 20______ г.
в организации ________________________________________________________________
Профессиональные компетенции

Профессиональные компетенции, виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных обучающимися
во время практики

ПК 1.1. …….
- ………………………

Качество выполнения
работ в соответствии с
технологией и (или)
требованиями
организации, в которой
проходила практика
(по пятибалльной
системе)

Оценка освоения
компетенций в
ходе защиты
практики (по
пятибалльной
системе)
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Характеристика организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики:
Результаты
Основные показатели оценки результата
(освоенные общие компетенции)
ОК 1 …..
……….

 ……………..

Оценка организации (базы практики) ____________________________
Подпись должностного лица организации (базы практики) _____________________/ ФИО, _______________________
____________________________________________________________________ (должность)
М.П.
Дата «____»____________ 20___г

Оценка образовательной организации ____________________________
Подпись руководителя практики _____________________/ ФИО, _______________________
____________________________________________________________________ (должность)

Отметка об
освоении
(освоена/не
освоена)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
Студент(ка) __ курса КГАПОУ «Пермский радиотехнический колледж
им.А.С. Попова»
______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

в период с «__» ________ 20__ г. по «__» _______ 20__г.
прошел(а) производственную практику по специальности:
11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники»
в _________________________________________________________________
наименование организации

За время прохождения практики студент(ка) показал(а) необходимый
уровень теоретической подготовки, умение применить и использовать полученные
в Колледже знания для выполнения поставленных практических задач:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________
В процессе прохождения практики выявлены следующие недостатки в
теоретической подготовке:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________
Трудовая дисциплина, нарушения (если они имели место) и т. д.
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Рекомендации:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Заключение руководителя практики
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Оценка по результатам практики (по 5-ти бальной системе)__________
Подпись руководителя практики __________
Подпись

М.П.

___________________
Фамилия, инициалы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КГАПОУ «ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. А. С. ПОПОВА»

ОТЧЕТ
по (учебной, производственной) практике

Специальность: ____________________________________________________
Группа №_________________________________________________________
Студент________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Место прохождения практики_________________________________________
__________________________________________________________________
(Наименование организации)

Руководитель практики
от колледжа
________________________________
Отчет сдан «__»_________________201_г.
Отчет защищен «__»_____________201_г.
Руководитель практики
от предприятия
________________________________
М. П.
Пермь, 201_
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Индивидуальное задание
прохождения _______________________практики
студентами группы ______________ (_____курса)
специальности _______________________________________
____________________________________________________
Ф.И.О. студентов
1.
2.
3.
4.
5.
Период прохождения практики
С __.____________.20___ г по __.______________.20__ г
Место прохождения практики
___________________________________
Виды деятельности для получения практических навыков
1.

……

2.

……

Заведующий практикой

______________ М.А. Карпов

Руководитель практики от колледжа

______________ ____________
(фамилия, инициалы)

Согласовано представителем предприятия
_________________
__________________
(должность)

(подпись)

____________
(фамилия, инициалы)

